
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

8 сентября 2021 года                                                 № 58/7 

 

О назначении членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков городского округа Ступино из резерва составов 

участковых избирательных комиссий 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных  гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 31 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6,   

территориальная избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

1. В связи с досрочным прекращением полномочий членов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков городского 

округа Ступино с правом решающего голоса назначить на вакантные места 

из резерва составов участковых избирательных комиссий членами 

участковых избирательных комиссий избирательных участков городского 

округа Ступино с правом решающего голоса (список прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Московской области, участковые избирательные комиссии избирательных 

участков городского округа Ступино. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», в газете «Вестник Совета 

депутатов и администрации городского округа Ступино Московской 

области» - приложении к общественно-политической газете «Ступинская 

панорама». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ступино 

Скоморохов Б.Е. 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии        Б.Е. Скоморохов 

        

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города                                                  В.В. Гуськов 



Приложение  

к решению территориальной  избирательной 

комиссии города Ступино 

от 08.09.2021  г. № 58/7 

 

Список лиц, включенных в состав  

участковых избирательных  комиссий городского округа Ступино 

 
 

№ УИК Ф.И.О. 
Субъект выдвижения 

 

3033 Рюмин Константин Леонидович 
Местное отделение Политической партии Справедливая Россия 

в городском округе Ступино 

3043 Янковой Максим Николаевич 
Региональное отделение в Московской области Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

3044 Мороз Ольга Валентиновна Собрание избирателей по месту работы 

3057 Шубенина Наталья Юрьевна 

Местное отделение  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ступино Московской 

области 

3057 Егорова Оксана Фаиковна Собрание избирателей по месту работы 

3057 Щетинина Анна Николаевна 
Московское областное отделение Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической партии России 

3058 Павлова Алиса Альбертовна  Собрание избирателей по месту работы 

3081 Лавренкова Елена Николаевна 

Ступинское городское отделение МОСКОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 


